Возрождённый дет ский сад № 399
18.05.2011
Долгожданное событие состоялось в Восточном Дегунине. Сдан в эксплуатацию заново отстроенный
детский сад № 399. «Когда мы вернемся домой?» — с таким вопросом каждый день звонят родители,
дети которых были переведены в другие детские сады. В апреле 2010 года старое здание детского
сада № 399 закрыли и снесли. А теперь отстроили новое — оно и красивее, и современнее,
а главное — больше. Начнет работать детский сад в сентябре. И вместо 110 детей сюда будут
приходить 220. «Прежде всего мы поимели больше помещений для приема детей, что особенно
актуально в настоящее время. Но я хочу отметить, что не пострадали ни прогулочные площадки,
ни эстетическое направление. Для каждого ребенка здесь есть и уютный уголок, и достаточно места
для двигательной активности, и для удовлетворения своей любознательности», — отметила
заведующая детским садом № 399 Надежда Крылова. Теперь здесь три этажа вместо двух,
да и планировка более продуманная. Нет неиспользуемых зон. В целях экономии площади,
в воспитательной работе планируется задействовать даже коридор. «Просторные красивые группы,
бассейн-то, чего у нас не было, музыкальный зал был, но сейчас мы имеем партерное помещение для
родителей, сцену для детей, огромное игровое пространство посредине», — рассказала Надежда
Крылова. Детский сад № 399 всегда был одним из первых в Москве по показателям уровня развития
детей. В 2006 году он был включен в программу «Школа 2100». Вплоть до закрытия здесь
применялись самые передовые методики воспитания. Татьяна Леонидовна — будущий старший
воспитатель садика № 399. Официально к своим обязанностям она еще не приступила,
но обустраивать садик уже помогает. Работа здесь для неё и большая радость, и ответственность.
«Гордость! Такой детский сад. ну, шикарный детский сад! Такие возможности. Я просто вижу,
чувствую эти возможности исходя из своего опыта», — говорит Татьяна Сопун. Новая материальная
база поможет продолжить воспитание детей в лучших традициях этого учреждения и продолжить
внедрение инновационных программ. Специалисты уверены: правильный подход к обучению уже
на первых годах жизни способен к школе обеспечить ребенку хорошую фору в навыках и знаниях.
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